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Предисловие 

В рамках проводимых правительством мер по повышению 

безопасности пищевых продуктов для защиты здоровья населения и 

интересов потребителей администрация проводит пересмотр 

микробиологических стандартов и методических принципов в отношении 

пищевых продуктов и изменяет их в случае необходимости, принимая 

международные / национальные стандарты и методические принципы, а 

также местные особенности . 

В свете меняющихся потребностей и взглядов экспертов в 2007 году в 

соответствии с рекомендациями группы экспертов по микробиологической 

безопасности пищевых продуктов в 2007 году были внесены поправки в 

микробиологические рекомендации для готовой к употребелнию пищи 

(методические рекомендации), которые были разработаны в 2002 году. 

Впоследствии в 2009 году по рекомендации специальной рабочей группы 

по микробиологической безопасности пищевых продуктов, 

сформированной в рамках комитета экспертов по безопасности пищевых 

продуктов (Комитет экспертов) в 2008 году, была добавлена 

дополнительная информация к методическим рекомендациям, касающаяся 

микробиологических критериев для бутилированной воды и пищевого льда, 

а также были пересмотрены микробиологические критерии для разливных 

напитков. 

В целях обеспечения того, чтобы местные микробиологические 

рекомендации соответствовали современному международному развитию 

науки и технологий в области пищевых продуктов, специальная рабочая 

группа по микробиологической безопасности пищевых продуктов 2011 

года (рабочая группа) была сформирована в рамках комитета экспертов для 

предоставления профессиональных рекомендаций на основе последних 

данных. 

Рабочая группа, помимо текстовых поправок, рекомендовала внести 

изменения в следующие аспекты: (1) изменение существующих 

микробиологических критериев, а также установление дополнительных 

микробиологических критериев в соответствии с международными/ 

национальными стандартами и методическими принципами; (2) включение 

микробиологических критериев, предусмотренных в дополнительной 

информации к методическим принципам, (3) пересмотр классификации и 

номенклатуры микробиологического качества и (4) предоставление 

дополнительной информации об общих патогенах, связанных с пищевыми 

продуктами, в Приложении I для справки. Участники рыночных отношений 

были проконсультированы по предлагаемым изменениям, и методические 

принципы были одобрены комитетом экспертов. Поскольку 

пересмотренные методические принципы будут включать 

микробиологические критерии как для готовых к употреблению, так и не 

готовых к употреблению пищевых продуктов (например, порошкообразной 
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детской смеси), название методических принципов также изменено на 

«Микробиологические рекомендации для пищевых продуктов». 

Пересмотренные методические принципы заменят ранее 

опубликованные и послужат для содействия обеспечению соблюдения 

норм в области мониторинга и контроля за микробиологическим качеством 

пищевых продуктов, а также для содействия торговле в разработке мер по 

повышению безопасности пищевых продуктов. 

Центр гигиены пищевых продуктов и 

гигиены окружающей среды 

Август 2014
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Комитет экспертов по безопасности пищевых продуктов (комитет 

экспертов), созданный в рамках центра по безопасности пищевых 

продуктов, несет ответственность за консультирование директора по 

гигиене пищевых продуктов и окружающей среды в разработке мер 

безопасности пищевых продуктов, пересмотр стандартов безопасности 

пищевых продуктов в свете международной практики, тенденций и 

разработок, а также стратегии информирования о риске. В 2011 году 

комитет экспертов одобрил создание специальной рабочей группы по 

микробиологической безопасности пищевых продуктов 2011 года (рабочая 

группа) для предоставления консультаций по обзору 

«Микробиологических рекомендаций для готовой к употреблению пище» 

(методические принципы) в Гонконге. 

В состав Рабочей группы входят ученые, специалисты, 

представители правительственных департаментов и члены комитета 

экспертов. Рабочую группу возглавляет консультант (общественная 

медицина) (оценка рисков и информирование о них) с поддержкой 

секретариата, предоставляемой секцией оценки рисков центра по 

безопасности пищевых продуктов. Должностные лица департамента по 

вопросам здравоохранения и сельского хозяйства, департамента охраны 

окружающей среды и рыболовства предоставляют консультации по 

вопросам, подпадающим под их компетенцию. 

Неофициальными членами являются: 

Члены комитета экспертов по безопасности пищевых продуктов (2010-2012 

годы) 

 Главный консультант д-р Чуа Син-бин, 

Agrifood Technologies Pte Ltd., Сингапур 

Врач-консультант д-р Меттью Н.Г., 

Департамент медицины, 

Больница Тунг Ва 

Зарубежные эксперты и эксперты с материковой части 

Главный микробиолог/менеджер д-р Дункан Крейг  

Оценка риска - секция микробиологии, 

Стандарты пищевых продуктов Австралии и Новой 

Зеландии 

Профессор Учёный и профессор Лю Сяомей 

Национальный институт питания и безопасности 

пищевых продуктов, 

Китайский центр по контролю и профилактике 

заболеваний 

Местные эксперты 

Доцент д-р Чен Шень 

Кафедра прикладной биологии и химических 
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Профессор 
Маргарет И.П. 

Д-р НГ Так-Чен 

технологий, Гонконгский политехнический 

университет 

Адъюнкт-профессор д-р Хо Пак-люн 

Кафедра микробиологии, 

Университет Гонконга 

 

Профессор, 

Кафедра микробиологии, 

Китайский университет Гонконга 

Консультант Микробиолог, 

Факультет патологии 

Больница принцессы Маргарет
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Введение в микробиологические рекомендации для пищевых 

продуктов 

- Рекомендации для мониторинга безопасности пищевых продуктов в 

Гонконге- 

Контроль за безопасностью пищевых продуктов направлен на 

охрану общественного здоровья и обеспечение гарантии безопасности 

пищевых продуктов. С этой целью микробиологические анализы являются 

полезными способами оценки безопасности и качества принимаемой пищи. 

В этом наборе методических рекомендаций представлены рекомендуемые 

микробиологические критерии для (1) готовой к употреблению пище в 

целом и (2) конкретных продуктов питания. 

Цель методических указаний 

2. В специальном административном районе Гонконга юридические 

полномочия и инструменты для обеспечения микробиологической 

безопасности пищевых продуктов предусмотрены в главе 132 

(Постановление о здравоохранении и муниципальных услугах). В Разделе 

54 постановления указывается, что продажа пищи, непригодной для 

потребления человеком, является преступлением. Общая защита 

покупателей пищевых продуктов предусмотрена в Разделе 52 

Постановления, когда лицо может быть признано виновным в продаже в 

ущерб покупателю любой пищи, которая не соотносится с 

происхождением, составом или качеством, требуемыми покупателем. 

Юридические микробиологические стандарты для некоторых 

определенных продуктов предусмотрены в его дочерних 

законодательствах. 

3. Микробиологические рекомендации являются критериями 

оценки, указывающими на микробиологическое состояние пищевых 

продуктов, когда нет установленных микробиологических стандартов. Они 

также дополняют любые существующие законодательные 

микробиологические стандарты, чтобы отражать безопасность и 

гигиеническое качество пищи. Цель этого набора методических принципов 

заключается в оказании помощи сотрудникам в интерпретации 
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микробиологических анализов пищевых продуктов и выработке 

рекомендаций по соответствующим последующим действиям по 

мониторингу и контролю безопасности пищевых продуктов. Он также 

служит для содействия рынку в разработке мер по совершенствованию 

методов обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Применение методических указаний 

4. Микробиологические критерии для: (i) готовой к употреблению 

пищи в целом - чашечный подсчёт (ACC) и гигиенических 

организмов-индикаторов, (ii) готовых к употреблению пищевых продуктов 

в целом - специфических патогенов пищевого происхождения и (iii) 

конкретных продуктов питания перечислены в главах I-III соответственно. 

5. Микробиологические методы прилагаются к некоторым 

микробиологическим критериям, которые приведены в соответствующих 

стандартах кодекса и в коде гигиенических практик. Могут быть 

использованы другие эквивалентные методы, которые были проверены на 

обеспечение соответствующей чувствительности, воспроизводимости, 

надежности и т.д. Предпочтение следует отдавать методам, которые были 

проверены для соответствующего товара, особенно в отношении 

эталонных методов, разработанных международными организациями. Это 

также применимо к другим микробиологическим критериям в этом наборе 

методических принципов, которые не содержат микробиологического 

метода. 

6. Дополнительная информация об общих патогенах пищевого 

происхождения, связанных с пищевыми продуктами (Приложение I), а 

также методические указания по плану отбора проб для 

микробиологического анализа (Приложение II) дополняется этим набором 

методических принципов для справки.
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Глава I Микробиологические критерии для готовой к 

употреблению пище в общем - чашечный подсчёт (ACC) и 

гигиенических организмов-индикаторов 

Введение 

Микробиологические критерии в главах I и II предназначены для 

оценки микробиологического качества готовой к употреблению пищи в 

целом. Эти критерии основаны на местных «Микробиологических 

рекомендациях для готовой к употреблению пищи (издание мая 2007 г.)» и 

переработаны со ссылкой на «Руководство по оценке микробиологической 

безопасности готовых к употреблению продуктов, представленных на 

рынке» 
1
 , опубликованное агентством по охране здоровья в Соединенном 

Королевстве в ноябре 2009 года и в соответствии с рекомендациями 

специальной рабочей группы по микробиологической безопасности 

пищевых продуктов 2011 года с учетом местных особенностей. 

2. Критерии, изложенные в главах I и II, относятся к готовой к 

употреблению пище в целом. «Готовая к употреблению пища» означает 

пищу, предназначенную производителем для непосредственного 

потребления человеком без необходимости приготовления или другой 

обработки, эффективной для устранения опасных микроорганизмов или их 

снижения до приемлемого уровня.1
 

3. Однако некоторые микробиологические критерии, изложенные в 

главе III, относятся к определенным продуктам питания, которые могут не 

быть готовыми к употреблению. Главы I, II и III следует читать вместе для 

получения информации о микробиологических критериях для определённых 

продуктов питания. Например, для живых или сырых двустворчатых 

моллюсков, предназначенных для непосредственного потребления, 

соответствующие критерии об Escherichia coli и Salmonella spp. изложены в 

главе III. Что касается других микробиологических критериев, то они 

изложены в главах I и II. 

Компоненты микробиологических критериев для готовой к 
употреблению пищи в целом 

4. Микробиологические пределы для готовых к употреблению 

продуктов питания в целом состоят из трех компонентов: 

♦ Чашечный подсчёт (ACC); 

♦ Гигиенические организмы индикаторы - E. coli и 
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Enterobacteriaceae; 

♦ Конкретные пищевые патогены - десять специфических 

бактериальных патогенов.  
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5. В этой главе рассматриваются микробиологические критерии для 

ACC и гигиенических организмов-индикаторов, в то время как критерии для 

конкретных патогенов, связанных с пищевыми продуктами, представлены в 

главе II. 

Классификация микробиологического качества 

6. Микробиологическая оценка готовой к употреблению пищи по 

вышеуказанным трем компонентам классифицирует микробиологическое 

качество продукта в один из следующих трех классов
1
: 

(a) Удовлетворительный: результаты испытаний указывают на хорошее 
микробиологическое качество. 

(b) Пограничный: результаты испытаний не являются 

неудовлетворительными, но в то же время и не удовлетворительны, 

они находятся на верхнем пределе приемлемости и указывают на 

возможное развитие проблем общественного здравоохранения и 

неприемлемый риск. 

(c) Неудовлетворительный: Для ACC могут быть рассмотрены 

результаты испытаний, которые указывают на причины, по которым 

можно рассчитывать высокие показатели. Для гигиенических 

организмов-индикаторов результаты испытаний требуют 

корректирующих мер. Для патогенов результаты теста на уровнях, 

которые указывают на продукт, который потенциально вреден для 

здоровья и/или непригоден для потребления человеком, и требует 

немедленных корректирующих мер. 

7. Предлагаемые меры, которые должны выполняться должностными 

лицами для каждого класса, то есть для удовлетворительного, пограничного 

и неудовлетворительного в ответ на результаты АCC, гигиенических 

организмов-индикаторов и конкретных патогенов пищевого происхождения 

в готовой к употреблению пище, приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 Сводная информация о предлагаемых действиях (не 

исключительных), которые должны быть приняты должностными 

лицами для каждого класса в ответ на результаты АCC, 

гигиенических организмов-индикаторов и конкретных патогенов 

пищевого происхождения в готовой к употреблению пище в целом

 __________________________________________________________  
 ACC 

Гигиенические 

организмы-индикаторы 

Конкретные патогены 

пищевого 

происхождения(Примечан

ие: Проводите оценку 

риска перед любыми 

дальнейшими действиями) Удовлетворител
ьный Никаких действий не требуется. 
Пограничный 

Рассмотрите источник 

пищи (производитель / 

ритейлер и т.д.) и этап 

срока хранения до 

определения действия. 

Если другие образцы 

из того же источника 

также имеют 

пограничное качество, 

может потребоваться 

дальнейшее 

исследование. 

Соответствующим 

сторонам (например, 

поставщикам) следует 

рекомендовать 

перерассмотреть вопросы 

приготовления и всех 

гигиенических процедур, 

включая очистку. 

Подумайте о том, чтобы 

взять пробные образцы 

пищи. Действие должно 

быть пропорционально 

выявленным уровням. 

Риск будет увеличиваться 

пропорционально 

выявленным уровням. 

Соответствующим 

заинтересованным 

сторонам (например, 

поставщикам) следует 

изучать и выяснять 

причины и принимать 

меры для улучшения 

ситуации. Подумайте о 

том, чтобы взять пробные 

образцы пищи. Неудовлетворит
ельный Подумайте 

о расследовании 

причин высокого 

подсчёта. 

Соответствующим 

сторонам (например, 

поставщикам) следует 

рекомендовать 

перерассмотреть вопросы 

приготовления и всех 

гигиенических процедур, 

включая очистку. 

Возьмите пробные 

образцы пищи. 

Нзамедлительное 

расследование; 

Соответствующим 

сторонам (например, 

поставщикам) следует 

поручить прекратить 

продажу рассматриваемого 

пищевого товара, а так же 

немедленно расследовать и 

выяснить причины и 

принять меры для 

улучшения ситуации. 

Возьмите пробные образцы 

пищи. Кроме того, следует 

учитывать 

предупреждающие письма, 

отслеживание источников 

и принять другие 

принудительные меры. 
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Чашечный подсчёт (ACC) 

Чашечный подсчёт (ACC), также известный как подсчет общего 

количества жизнеспособных организмов или подсчёт общей 

бакобсемененности, представляет собой общее количество бактерий, 

способных расти в аэробной среде при умеренной температуре. Это 

показатель качества, а не безопасности, и он не может непосредственно 

способствовать оценке безопасности готовой пищи. Кроме того, ACC могут 

предоставить полезную информацию об общем качестве и оставшемся сроке 

хранения рассматриваемого продукта питания и, таким образом, выделить 

потенциальные проблемы хранения и обработки с момента производства; 

однако они не считаются приоритетом в анализе, основанном на риске.1
 

2. В общем, незамедлительные действия в ответ на высокие 

показатели ACC обычно не гарантируются, за исключением 

консервированных продуктов длительного хранения или бутилированных 

продуктов, сразу же после вскрытия (категория продуктов 1, таблица 1.2). 

Уровень ACC в готовых к употреблению пищевых продуктах будет зависеть 

первоначально от типа и продолжительности обработки, которую еда 

прошла во время производства. После этого уровень будет зависеть от того, 

как он обрабатывается и сохраняется.1
 

3. Руководство по интерпретации результатов для уровней ACC в 

различных готовых к употреблению пищевых продуктах приведено в 

таблице 1.2.



Таблица 1.2. Руководство по интерпретации результатов для уровней ACC [30°C/48 часов] в различных готовых к 

употреблению пищевых продуктах 
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Категория продуктов 
a Примеры Результат (колониеобразующая единица 

(КОЕ)/г) Удовлетвор
ительный 

Пограничны
й 

Неудовлетворит
ельный 

1. Консервы, устойчивые к условиям 

окружающей среды, бутилированные, 

упакованные в картон и пакетированные 

продукты сразу после извлечения из 

контейнера 
B 

Консервированные продукты, такие как тунец, лосось, солонина, супы, 

тушеное мясо, десерты и фрукты; продукты сверхвысокой температуры 

(UHT) 
<10 Н/П Примечание 

C 

2. Продукты, приготовленные 

непосредственно перед продажей или 

потреблением 

Еда на вынос, бургеры, шашлыки, сосиски, пицца, готовые блюда 

(охлаждённые и замороженные) после восстановления, дим-самы, рис, 

лапша 

<10
3 10

3
-<10

5 >10
5 

3. Приготовленные продукты охлаждены 

с минимальной обработкой до продажи 

или потребления; консервированные 

пастеризованные продукты, требующие 

охлаждения 

Целые пироги, колбасные рулеты, самса, фланы, кичи, кусочки курицы; 

консервированная ветчина, требующая охлаждения, пастеризованные 

продукты, включая фруктовый сок и супы; десерты 
<10

4 10
4
-<10

7 >10
7 

4. Хлебобулочные и кондитерские 

изделия без молочных сливок, 

порошковых продуктов 

Торты без молочного крема, суповые порошки, молочный порошок, 

молочные продукты с начинкой, другие разбавленные порошкообразные 

продукты, готовые к употреблению после разбавления или прогревания 
<10

4 10
4
-<10

6 >10
6 

5. Приготовленные продукты охлаждают 

с предварительной обработкой до 

продажи или потребления 

Нарезанные кусочки, разрезанные пироги, паштет, сэндвичи без салата, 

рыба с горячим копчением (скумбрия и т.д.), моллюски, ракообразные и 

другие моллюски без раковины, холодные напитки без предварительной 

упаковки с твердыми ингредиентами, но без молочных компонентов 

(зеленый зеленый чай с красным фасоль и т.д.) 

<10
5 10

5
-<10

7 >10
7 

6. Неферментированные молочные 

продукты и молочные десерты, 

майонезные и майонезные заправки, 

приготовленные соусы 

Большинство видов сливочного масла, свежий сыр (маскарпоне, панир), 

трайфл с молочным кремом, сатай, пирожные с молочным кремом, 

нерасфасованные холодные напитки с твердыми ингредиентами и 

молочными компонентами (холодный молочный чай с жемчужной 

тапиокой и т. Д.), 

<10
5 10

5
-<10

7 >10
7 

7. Продукты, смешанные с заправками, 

соусами, пастами 
Капустный салат, соусы, тарамасалата, хумус 

<10
6 10

6
-<10

7 >10
7 

8. Продукты длительного хранения, 

требующие охлаждения 
Упакованные в модифицированной атмосфере (MAP) или упакованные в 

вакууме продукты, например. мясо, рыба, фрукты и овощи 
<10

6 10
6
-<10

8 >10
8 D 

9. Сырые готовые к употреблению мясо и 

рыба, рыба с холодным копчением 
Суши, сашими, копченый лосось, гравлакс 

<10
6 10

6
-<10

7 >10
7 

10. Консервированные продукты - 

маринованные или соленые 
Маринованная или соленая рыба, приготовленные ракообразные в уксусе, 

овощи в уксусе или масле, травах, специях 
Н/П Н/П Н/П 

11. Сушеные продукты Плоды, ягоды, фрукты из винограда, орехи, семена подсолнечника, 
зелень, специи, сушеная рыба 

Н/П Н/П Н/П 
12. Свежие фрукты и овощи, продукты, 

содержащие сырые овощи 
Целые фрукты, готовые фруктовые салаты, незрелые овощи, салаты, 

сэндвичи с салатом, смешанные товарные салаты с незрелыми овощами, 

нерасфасофванные холодные напитки с твердыми и свежими фруктовыми 

ингредиентами (охлажденный свежий сок манго с помело и саго и т.д.), 

Н/П Н/П Н/П 

 



 

 

 

Примечания: 

a. Для продуктов питания, которые не включены в эти категории продуктов, их уровень ACC должен интерпретироваться с учетом используемых исходных 

ингредиентов, а также характера и степени обработки перед продажей. 

b. Большинство продуктов обычно являются стерильными при отборе проб из контейнера, но если они потребляются после последующей дальнейшей 

подготовки, то оценивайте их как категорию 5. 

c. Эти продукты являются «неудовлетворительными», если присутствуют споры, образующие анаэробы, и для них требуются специальные тесты для 

выявления и подсчёта. Спорообразующие аэробы также обычно отсутствуют в продуктах, которые были приготовлены в их контейнере, но в 

консервированных рыбных продуктах могут встречаться низкие уровни. 

d. Проверьте признаки порчи. Молочнокислые бактерии могут хорошо расти при температурах охлаждения и не растут хорошо аэробно. Вследствие 

выделения молочной кислоты порча будет в конечном итоге на уровне около 10
9
 КОЕ/г. Если преобладающие организмы являются грамотрицательными 

бактериями, то, скорее всего, порча будет заметна при 10
7
-10

8
 КОЕ/г, то есть, например, будут покраснения, обесцвечивание и слизь, вызванные 

псевдомонадами, слизь, вызванная другими грамотрицательными бактериями.

Категория продуктов 
a Примеры Результат (колониеобразующая единица 

(КОЕ)/г) Удовлетвор
ительный 

Пограничны
й 

Неудовлетворит
ельный 

13. Ферментированные, вяленые и 

сушеные мясные продукты, 

ферментированные овощи, рассольные 

сыры 

Континентальные колбасы/салями, вяленое мясо, квашеная капуста, 

оливки, тофу, чеддер, стилтон, бри, кисломолочные молочные продукты и 

масло, йогурт и т.д. 

Н/П Н/П Н/П 

14. Готовые мясные продукты, которые 

могут быть выставлены на продажу при 

приемлемой температуре окружающей 

среды в течение ограниченного периода 

времени, например сиу-мэй и ло-мэй 

Китайские пашотские цыплята, жареная утка и жареная свинина 

<10
5 10

5
-<10

6 >10
6 

Н/П значит "Непригодный" 
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Гигиенические организмы-индикаторы 

"Гигиенические организмы-индикаторы" относятся к 

отобранным суррогатным маркерам. Основная цель использования 

бактерий в качестве индикаторов - отражать гигиеническое качество 

пищи. 

2. E. coli - широко используемый фекальный индикаторный 

организм. Его присутствие в пище обычно указывает на прямое или 

косвенное загрязнение фекалиями. Значительное количество E. coli в пище 

указывает на общее отсутствие чистоты при обращении и неправильном 

хранении. 

3. Enterobacteriaceae - это большая группа биохимически и 

генетически связанных бактерий, используемых для оценки общего 

гигиенического статуса пищевого продукта. Их присутствие в 

термообработанных пищевых продуктах указывает на недостаточное 

приготовление или загрязнение после обработки. Кроме того, некоторые 

виды Enterobacteriaceae могут способствовавать образованию гистамина 

(scombrotoxin) в пищевых продуктах, таких как рыбы-моллюски и 

некоторые виды сыров, если они не обрабатываются должным образом 

и/или хранятся при недостаточной температуре охлаждения.11

                                            

1 Руководство по интерпретации результатов для гигиенических 

организмов-индикаторов в готовых к употреблению пищевых продуктах в 

целом приводится в таблице 1.3. 



Таблица 1.3. Руководство по интерпретации результатов для гигиенических организмов-индикаторов в готовой к 

употреблению пище в целом 
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Примечания: 

a. Критерий, указанный для Enterobacteriaceae, относится к термообработанным пищевым продуктам, рыбам и сырам (за исключением сыров, созревших с 

использованием культур Hafnia alvei или Proteus vulgaris). Это не относится к свежим фруктам и овощам или пищевым продуктам, которые содержат 

свежие фрукты и овощи в качестве ингредиентов, например бутерброды с салатом, потому что эти типы продуктов питания могут содержать высокие 

уровни Enterobacteriaceae как часть их нормальной микрофлоры. 

b. Критерий не распространяется на сыры из сырого молока.

Гигиенический организм-индикатор Результат (колониеобразующая единица (КОЕ)/г) 
Удовлетворительный Пограничный Неудовлетворительный 

Enterobacteriaceae 
a <10

2 10
2
-<10

4 > 10
4 

Escherichia coli 
b <20 20 - <10

2 > 10
2 

Для реализации, когда готовность к тестированию для этого критерия готова. 
 



Таблица 2.1. Руководство по интерпретации результатов конкретных 

пищевых патогенов в готовых к употреблению пищевых продуктах в 

целом 
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Конкретные патогены пищевого происхождения 

Проверка на пищевые патогены (бактерии, которые могут 

вызвать пищевое отравление) в готовой к употреблению пище 

способствует безопасности пищевых продуктов. 

2. Симптомы пищевого отравления варьируются от тошноты и 

рвоты (например, вызванных Staphylococcus aureus enterotoxin), до диареи 

и обезвоживания (например, вызванных Salmonella spp. и Campylobacter 

spp.) в тяжелых случаях, таких как септицемия, менингит, паралич и 

смерть (например, вызванных инвазивным Listeria monocytogenes и в 

редких случаях ботулизмом, вызванных токсином Clostridium botulinum). 

Инфекционные дозы различных патогенов пищевого происхождения 

варьируются от менее десяти до более чем десять организмов. Общая 

информация об общих патогенах пищевого происхождения,  включенных в 

этот набор методических принципов, приведена в Приложении I. 

3. Руководство по интерпретации результатов для конкретных 

пищевых патогенов в готовом к употреблению пищевом продукте в целом 

приводится в таблице 2.1.



Глава II. Микробиологические критерии для готовой к употреблению пище в целом - 

Конкретные патогены пищевого происхождения 

 

 

 

Примечания: 

a. Shigella spp. будет проверяться в случае расследования пищевого отравления или жалобы на пищевые продукты, если организм вовлечён, но не рекомендуется 

для обычного наблюдения. 

b. Этот критерий применяется ко всем охлажденным пищевым продуктам (за исключением замороженных продуктов), если нет научных данных, подтверждающих, 

что соответствующая пища не поддерживает рост моноцитогенов Listeria при охлаждении. Можно ссылаться на методические принципы кодекса в общих 

Критерий 

Результат (колониеобразующая единица (КОЕ)/г, если не указано иное) 

Удовлетворитель
ный 

Пограничный 
Неудовлетворительный: 

потенциально вредные для здоровья и/или 

непригодные для потребления человеком 
Campylobacter spp. (Термостойкий) н.о. в 25г Н/П Обнаружено в 25г 
Escherichia coli O157 (и другие продуцирующие 

токсины Шига E. coli (STEC)) 

н.о. в 25г Н/П Обнаружено в 25г 

Salmonella spp. н.о. в 25г Н/П Обнаружено в 25г 
Vibrio cholerae (O1 и O139) н.о. в 25г Н/П Обнаружено в 25г 
Shigella spp. 

a н.о. в 25г Н/П Обнаружено в 25г 
Listeria monocytogenes  

• Для охлажденных продуктов (за исключением 

замороженных продуктов) или продуктов, 

предназначенных для младенцев 

н.о. в 25г 
c Н/П Обнаружено в 25г 

c 

• Для других готовых к употреблению продуктов < 10 
d 10 - <100 

d > 100 
d 

Vibrio parahaemolyticus < 20 20 - < 10
3 > 10

3 

Staphylococcus aureus и другие 

коагулазоположительные стафилококки 

< 20 20 - <10
4 > 10

4 

Clostridium perfringens < 10 10 - <10
4 > 10

4 

Bacillus cereus < 10
3 10

3
 - < 10

5 > 10
5 

н.о. = не обнаружено/ Н/П = непригодный 

* Для реализации, когда готовность тестирования для этого критерия готова. 
 



Таблица 2.1. Руководство по интерпретации результатов конкретных пищевых патогенов в готовых к употреблению 

пищевых продуктах в целом 
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случаях
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Принципы гигиены пищевых продуктов для контроля моноцитогенов Listeria в пищевых продуктах (CAC/GL 61-2007). 

c. ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004. Другие методы, которые обеспечивают эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и надежность, могут быть 

использованы, если они были надлежащим образом подтверждены. 

d. ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004. Другие методы, которые обеспечивают эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и надежность, могут быть 

использованы, если они были надлежащим образом подтверждены.
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Глава III. Микробиологические критерии для 

конкретных продуктов питания 
 

Введение 

Эта глава содержит микробиологические критерии для 

конкретных продуктов питания, включая готовые к употреблению 

продукты. 

2. Микробиологические критерии для бутилированных вод, 

пищевого льда и разливных напитков включены в дополнительную 

информацию к микробиологическим рекомендациям для готовой к 

потреблению пищи (февраль 2009 г.), они были разработаны и приняты 

специальной рабочей группой по микробиологической безопасности 

пищевых продуктов под руководством комитета экспертов по 

безопасности пищевых продуктов в 2008 году. Эти критерии включены в 

эту главу, в то время как микробиологические критерии для природных 

минеральных вод пересматриваются в соответствии с последней версией 

кодекса гигиенической практики для сбора, переработки и сбыта 

природных минеральных вод (CAC / RCP 33-1985, пересмотренных в 2011 

г.) 2
 . С другой стороны, с учетом местных особенностей и мнения 

экспертов микробиологические критерии для порошкообразных формул 

для младенцев и детей младшего возраста, обработанные, готовые к 

употреблению специи, а также живые или сырые двустворчатые 

моллюски, предназначенные для непосредственного потребления, были 

приняты со ссылкой на соответствующий кодекс гигиенических практик и 

стандарт, т.е. кодекс гигиенической практики порошковых формул для 

младенцев и детей младшего возраста (CAC / RCP 66-2008, 

пересмотренный в 2009 г.), кодекс гигиенической практики для специй и 

сушеных ароматических растений (CAC / RCP 42-1995), стандарт для 

живых и сырых двустворчатых моллюсков (CODEX STAN 292-2008, 

поправка от 2013 г.) и свод практических правил для рыбы и рыбной 

продукции (CAC / RCP 52-2003, поправка от 2013 г.). 
2 3

 '
4,5,6

 

                                            

2 Некоторые продукты питания, включенные в главу III (такие как 

бутилированная вода, пищевой лед, разливные напитки, готовые к 

употреблению специи и живые или сырые двустворчатые моллюски, 
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непосредственно из природных или буровых источников подземных вод, в 

которых гарантируется первоначальная микробиологическая чистота и 

химические компоненты. Вода также расфасовыввется близко к точке 

появления источника в гигиеническом состоянии и не подвергается 

никакой обработке, кроме разрешенной. 

5. «Разливные напитки» классифицируются как ограниченное 

питание, указанное в Таблице 2 к правилам пищевого бизнеса (глава 

132X). За исключением случаев, разрешенных директором по гигиене 

продуктов питания и окружающей среды, никто не имеет права продавать 

напитки без бутылки. В связи с этим для продажи напитков без бутылки 

требуется ограниченное разрешение на питание или соответствующее 

разрешение на лицензию на питание. Лица, получившие 

разрешение/Лицензиаты должны предпринять все необходимые шаги для 

обеспечения того, чтобы напитки без бутылки не были загрязнены. В 

целях контроля за гигиеническими условиями, в которых готовят напитки 

без бутылки, существуют условия лицензирования бактериологических 

стандартов для напитков без бутылки, наложенные на соответствующие  

разрешения на питание и лицензии на пищевые продукты. 

6. «Младенческая формула» означает заменитель грудного молока, 

специально изготовленный для удовлетворения, в первую очередь, 

потребностей в питании младенцев в первые месяцы жизни до введения 

соответствующего дополнительного питания. 

7. «Последующая формула» означает пищу, предназначенную для 

использования в качестве жидкой части диеты для отучения младенца от 

грудного питания с 6 
месяцев и для детей младшего возраста.3

 

                                                                                                                             

предназначенные для непосредственного потребления) также относятся к 

готовым к употреблению пищевым продуктам. Следовательно, 

микробиологические критерии, предусмотренные в главах I и II, 

применимы и к этим готовым к употреблению пищевым продуктам, за 

исключением критериев, изложенных в этой главе. 

Определение 

3 «Природная минеральная вода» четко отличается от обычной 

питьевой воды. Она характеризуется содержанием определенных 

минеральных солей, микроэлементов или других составляющих. 

Природная минеральная вода собирается 
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8. «Специи» включают сухие ароматические растения, относящиеся 

к натуральным высушенным компонентам или их смесям, используемые в 

пищевых продуктах для ароматизации, приправы и придания аромата. 

Этот термин применим в равной степени к специям в целом, частичным 

или наземным формам.4
 

9. «Живые двустворчатые моллюски (предназначенные для прямого 

потребления)» - это продукты, которые живы непосредственно перед 

непосредственным потреблением. Подаётся с раковиной.5
 

10. «Сырые двустворчатые моллюски (предназначенные для 

непосредственного потребления)» - это продукты, которые были живы 

непосредственно перед началом обработки для потребления. Они были 

извлечены и/или заморожены и/или обработаны для уменьшения или 

ограничения целевых организмов, в то же время по существу сохраняясь 
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сенсорные характеристики живых двустворчатых моллюсков. Сырые двустворчатые моллюски 

продаются в замороженном или охлажденном состоянии.
5 

Некоторые специфические микробиологические параметры 
включены в главу III 

11. Колиформные бактерии могут происходить от фекального загрязнения или от 

окружающей среды. Колиморфные бактерии обычно не присутствуют в природных источниках 

минеральной воды. Они считаются индикатором загрязнения воды у источника или во время 

процесса упаковки. Кроме того, колиформные бактерии должны отсутствовать сразу же после 

дезинфекции, и присутствие этих организмов в воде указывает на недостаточную обработку. 

12. Энтерококки являются подгруппой фекальных стрептококков. По сравнению с Е. 

coli и колиформами, они, как правило, выживают дольше в водной среде и 

2 
поэтому используются в качестве дополнительного показателя фекального загрязнения. 

13. Споры спорообразующих сульфид-восстанавливающих анаэробов очень устойчивы к 

различным видам экологических стрессов. Эти бактерии могут появиться из-за фекального 

загрязнения, и из-за продолжительности их выживания в неблагоприятных условиях они обычно 

используются в качестве индикатора фекального загрязнения. 
2
 

14. Pseudomonas aeruginosa является распространенным в окружающей 

среде 

микроорганизмом и он может быть обнаружен в фекалиях, почве, воде и сточных водах. Он 

может размножаться в водных средах, а также на поверхности подходящих органических 

материалов, контактирующих с водой. Pseudomonas aeruginosa не является нормальным 

компонентом природной флоры природных минеральных вод. Его присутствие считается 

индикатором загрязнения воды у источника или во время процесса упаковки. 
2
 

15. Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) - это патоген, который обычно 

вызывает заболевание только у людей с ослабленной иммунной системой. Бактерия может 

вызывать инвазивные инфекции (например, сепсис или менингит) у младенцев. Новорожденные 

(рождены менее 28 дней назад) и дети младше 2 месяцев, особенно те, которые являются 

недоношенными, с низким весом при рождении (менее 2,5 кг) и с ослабленным иммунитетом, 

подвергаются наибольшему риску. В качестве источника E. sakazakii (Cronobacter spp.) 

были установлены порошкообразные детские формулы.
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16. Любые образцы пищевых продуктов, которые не соответствуют ни 

одному из микробиологических критериев, указанным в этой главе, будут 

считаться «неудовлетворительными: Потенциально вредными для 

здоровья и/или непригодными для потребления человеком». Другими 

словами, нельзя допускать потребления человеком пораженных 

продуктов. В таких случаях следует принимать соответствующие меры (не 

исключительные), т.е. немедленное расследование; заинтересованным 

сторонам (например, поставщикам) следует поручить прекратить продажу 

рассматриваемого продовольственного товара, немедленно расследовать 

и выяснить причины и принять меры для улучшения ситуации. Возьмите 

образцы для расследования. Кроме того, следует учитывать 

предупреждающие письма, отслеживание источников и принять другие 

принудительные меры.
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* Другие методы, обеспечивающие эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и 

надежность, могут быть использованы, если они были надлежащим образом подтверждены. н.о. = 

не обнаружено 

 

Таблица 3.1 Микробиологические критерии для природных минеральных вод 

Параметры n c m Метод* 

E. coli 5 0 н.о. в 250мл ISO 9308-1 

Coliform bacteria 5 0 н.о. в 250мл ISO 9308-1 

Enterococci 5 0 н.о. в 250мл ISO 7899-2 

Спорообразующие 

сульфид-восстанавливающие 

анаэробы 

5 
0 

н.о. в 50мл ISO 6461-2 

Pseudomonas aeruginosa 5 0 н.о. в 250мл ISO 16266:2006 

Где «n» = количество образцов, которые должны соответствовать критериям; 'с' = максимально 

допустимое количество дефектных единиц выборки в плане 2-класса; 'm' = микробиологический 

предел, который в плане 2-го класса отделяет хорошее качество от дефектного качества. 
 

Таблица 3.2 Микробиологические критерии для бутылочных / упакованных питьевых вод (кроме 

природных минеральных вод) _______________________________________________________  

Параметры Пределы 

E. coli н.о. в 100мл 

Coliform bacteria н.о. в 100мл 

Pseudomonas aeruginosa н.о. в 250мл 
н.о. = не обнаружено 
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3. Микробиологические критерии для разливных напитков 

Эти критерии включены в условия лицензирования для напитков без бутылки. 

 

Таблица 3.3. Микробиологические критерии для льда со льдообразующих заводов и упакованного 

льда из торговых точек ______________________________________________________________  

Параметры Пределы 

ACC [37°C/48 часов] <500 кое/мл 

E. coli н.о. в 100мл 

Coliform bacteria н.о. в 100мл 

cfu = колониеобразующая единица  

н.о. = не обнаружено 
 

Таблица 3.4. Микробиологические критерии для дроблёного льда из торговых точек 

Параметры Пределы 

ACC [37°C/48 часов] <1000 кое/мл 

E. coli н.о. в 100мл 

Coliform bacteria <100 кое/100мл 
cfu = колониеобразующая единица 

 н.о. = не обнаружено 
 

Таблица 3.5 Микробиологические критерии для разливных напитков 

Параметры Пределы 

E. coli <100 кое/мл 

Salmonella spp. н.о. в 25мл 

Staphylococcus aureus <100 кое/мл 

Clostridium perfringens <100 кое/мл 

cfu = колониеобразующая единица 

 н.о. = не обнаружено 
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4. Микробиологические критерии для порошковой формулы для 

младенцев и детей младшего возраста 

Эти продукты следует отличать от готовой жидкой формулы. Готовая к употреблению жидкая 

формула для младенцев и маленьких детей должна быть стерильным продуктом на момент 

продажи. 

 

t Эта категория включает формулу для специальных медицинских целей, предназначенную для 

младенцев как единственный источник питания и формулу для специальных медицинских целей 

для младенцев, предназначенную для частичной замены или дополнения грудного молока или 

детской смеси. 

Где «n» = количество образцов, которые должны соответствовать критериям; 'с' = максимально 

допустимое количество дефектных единиц выборки в плане 2-класса; 'm' = микробиологический 

предел, который в плане 2-го класса отделяет хорошее качество от дефектного качества. 

* Другие методы, обеспечивающие эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и 

надежность, могут быть использованы, если они были надлежащим образом проверены. 

 н.о. = не обнаружено 

 

Где «n» = количество образцов, которые должны соответствовать критериям; 'с' = максимально 

допустимое количество дефектных единиц выборки в плане 2-класса; 'm' = микробиологический 

предел, который в плане 2-го класса отделяет хорошее качество от дефектного качества. 

* Другие методы, обеспечивающие эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и 

надежность, могут быть использованы, если они были надлежащим образом проверены.  

н.о. = не обнаружено

Таблица 3.6. Микробиологические критерии для порошкообразных детских смесей и формул для 

специальных медицинских целей и обогатителей грудного молока ________________________  

Микроорганизмы n c m Метод* 

Enterobacter sakazakii 

(Cronobacter spp.) 

30 
0 

н.о. в 10г 
ISO/TS 

22964:2006 

Salmonella spp. 60 0 н.о. в 25г ISO 6579 
 

Таблица 3.7 Микробиологический критерий для порошкообразных формул и формул для 

специальных медицинских целей для детей младшего возраста ___________________________  

Микроорганизмы n c m Метод* 

Salmonella spp. 60 0 н.о. в 25г ISO 6579 
 



- 24 - 

 

 

 

Где 'n' = количество образцов, которые должны соответствовать критериям; 'с' = максимально 

допустимое количество дефектных единиц выборки в плане 2-класса; 'm' = микробиологический 

предел, который в плане 2-го класса отделяет хорошее качество от дефектного качества. н.о. = не 

обнаружено 

6. Микробиологические критерии для живых или сырых 

двустворчатых моллюсков, предназначенных для непосредственного 

потребления 

Эти критерии не относятся к морским гребешкам, когда конечный продукт является только 

мышцей аддуктора. 

 

Где 'n' = количество единиц выборки; 'с' = количество единиц выборки, которое может превышать 

предел «m», а «m» - это предел, который единицы выборки не могут превышать . 

* Другие методы, обеспечивающие эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и 

надежность, могут быть использованы, если они были надлежащим образом проверены. 

НВЧ - наиболее возможное число 

 

Где 'n' = количество образцов, которые должны соответствовать критериям; 'c' = максимально 

допустимое количество дефектных единиц выборки в плане 2-класса; 'm' = микробиологический 

предел, который в плане 2-го класса 

отделяет хорошее качество от дефектного качества. н.о. = не обнаружено

Таблица 3.8 Микробиологический критерий для обработанных, готовых к употреблению специй 

Микроорганизмы n c m 

Salmonella spp. 10 0 н.о. в 25г 
 

Таблица 3.9. Критерий E. coli для живых или сырых двустворчатых моллюсков 

Микроорганизм
ы 

n c m M Метод* 

E. coli 5 1 230 НВЧ/100г 700 НВЧ/100г ISO 16649-3 
 

Таблица 3.10. Критерий Salmonella spp. для живых или сырых двустворчатых моллюсков 

Микроорганизмы n c m 

Salmonella spp. 5 0 н.о. в 25г 
f Этот критерий не будет включен в стандартное исследование, или только для изделий со 

значительной обработкой руками. 
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Приложение I: Общие патогены пищевого происхождения 

В этом приложении содержится общая информация об общих патогенах пищевого 

происхождения, включенных в этот набор методических принципов для справки. 

Таблица A1 - Обобщение по распространенным патогенам пищевого происхождения, 
включенным в этот набор методических принципов - доза инфекционности, 
инкубационный период и связанные с ними продукты 
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3. B. cereus может образовывать споры, которые способны сопротивляться нагреванию и 

выдерживать температуру приготовления. Он может вырасти в присутствии или в 

отсутствие кислорода. Оптимальная температура роста для B. cereus составляет от 30°C до 

37°C.
1
 При температуре ниже 10°C, B. 

Общие 
патогены  
пищевого 

происхождения 

Доза инфекционности* Инкубационн
ый 
период** 

Связанные продукты** 

Bacillus cereus 0 Более 10
6
 организмов на грамм в 

пище указывают на потенциальную 

опасность для здоровья человека; 

число организмов, наиболее часто 

связанных с болезнью человека, 

составляет от 10
5
 до 10

8
; однако 

патогенность возникает из 

предварительно сформированного 

токсина 

Эмметическая 

интоксикация 

(предваритель

но 

сформирован

ный 

термостойкий 

токсин в 

пище): 

Обычно 1 - 6 

часов 

Мясо, рагу, подливки и 
неправильно 
охлажденный, 
приготовленный и 

жареный рис 

Вызывающее 

расстройство 

желудка 
(Токсин 
производится 
внутри 
тела) 
Обычно 10 - 

16 часов 
Campylobacter 
s
PP. 

Около 10
4
 организмов в целом; 

однако в испытаниях всего лишь 500 
организмов приводили к 
заболеваниям у некоторых людей 

Обычно 2 - 5 

дней 
(C. jejuni) 

Сырая и недоваренная 

домашняя птица 

Clostridium perfringens 

0 Более 10
6
 организмов или более 10

6
 

спор на 1г пищи; производство 
токсина в пищеварительном тракте 
связано со споруляцией 

Диапазон от 6 
до 24 часов; 
обычно 10-12 
часов 

Мясо, птица и подливки 

Escherichia coli O157 

(и другие 

производящие 
Шига-токсин E. coli 

(STEC)) 

До 10 организмов (E. coli O157:H7) Диапазон от 2 

до 10 дней; 

обычно 3 - 4 

дня 

Сырые или 

недоваренные мясные 

продукты, фрукты и 

овощи 

Listeria 
monocytogenes 

Неопределённые; менее 10
4
 

организмов могут вызывать 
заболевание у восприимчивых людей 

Диапазон от 3 

до 70 дней; 3 

недели в 

среднем 

Готовые к употреблению 

продукты с длительным 

сроком годности при 

охлаждении, например 

мягкий сыр и мясная 

нарезка 

Salmonella spp. Брюшной тиф: менее 10
3
 организмов Диапазон от 7 

до 21 дня 
Пища, вода или напитки, 
загрязненные фекалиями 
и мочой 
инфицированных людей, 

например моллюски 
(особенно устрицы), 
сырые фрукты и овощи и 
непастеризованное 
молоко и молочные 
продукты Нетифоидный сальмонеллез: 

Поскольку немногие 
Варьируются 
от 

Недостаточного 
приготовления  
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** Взято из (1) Диагностики и лечения болезней пищевого происхождения - Праймера для врачей и 

других специалистов в области здравоохранения: Таблица болезней пищевого происхождения: 

Бактериальные возбудители. AMA/CDC/FDA/ Министерство сельского хозяйства США, февраль 

2004 года и (2) Инфекционные болезни центра здравоохранения. (Доступ с 4 марта 2014 года). 

◊ Спорообразующие 

Bacillus cereus 

2. Bacillus cereus является спорообразующей бактерией, повсеместно 

распространенной в окружающей среде. Он легко выделяется из почвы, зерновых культур и 

овощей и т.д. Сообщалось, что почва может содержать приблизительно от 1000 до 100 000 

спор на грамм.
1
 Следовательно, нередко можно найти эту бактерию в пище, особенно в 

сырьевых сельскохозяйственных продуктах, таких как сырые фрукты и овощи, сырые травы. 

Эти продукты обычно содержат менее 100 спор на грамм, но более высокое количество 

может быть обнаружено в некоторых травах и специях. 
1 3

 cereus не может расти и 

вырабатывать токсин, вызывающий рвоту 1
 . Поэтому регулирование температуры хранения 

пищи важно для предотвращения распространения пищевой болезни, вызванной этой бактерией. 

Общие 
патогены  
пищевого 

происхождения 

Доза инфекционности* Инкубационн
ый 
период** 

Связанные продукты** 

 как 1 организм 6 - 72 
часа; 
обычно 
около 
12 - 36 
часов 

мясо и дичь; зараженные 
сырые яйца, яичные 
продукты, фрукты и 
овощи; и 
непастеризованные 

молочные продукты 
Shigella spp. Всего 10 организмов 

Обычно 1 - 3 

дня, но может 

быть до 7 дней 

Загрязненные сырые 

продукты, например 

салаты и сэндвичи 

Staphylococcus 
aureus 

Менее 1пг предварительно 

приготовленного термостойкого 

токсина; для производства этого 

уровня токсина требуется более 10
5
 

микроорганизмов на грамм в пищу 

Диапазон от 

30 минут до 8 

часов; обычно 

2 - 4 часа 

Любая пища, 
загрязненная 
обработчиками пищи с 
инфекцией кожи или 
назальными 

заболеваниями, особенно 
пищевые продукты, 
включающие ручную 
обработку и 
последующее повторное 
нагревание, например, 

бутерброды, пирожные и 
выпечка 

Vibrio 
parahaemolyticus 

Оценка риска значит, что медианная 
инфекционная доза составляет 10

8
 

организмов; однако данные, 
полученные в результате 
инфекционной вспышки, 
свидетельствуют о том, что 

инфекционная доза> в 1000 раз 
меньше, чем таковая 

Обычно 12 - 
24 часа 

Морепродукты, соленые 
продукты, например 
соленые овощи и 
копченые суставы или 
другие продукты, 
перекрестно зараженные 

морепродуктами Vibrio cholerae Около 10
6
 организмов Диапазон от 

нескольких 

часов до 5 

дней, обычно 

2 - 3 дня 

Загрязненная рыба и 
моллюски 

* Получено из США. Книжка FDA о неблагоприятных микроорганизмах, справочник о патогенных 

микроорганизмах пищевого происхождения и о естественных токсинах, 2
-е

 издание. (Доступ с 4 

марта 2014 года). 
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4. Существует два типа пищевых отравлений, вызванных различными токсинами, 

произведенными B. cereus. Эмфическая (вызывающая рвоту) интоксикация вызвана 

термостабильным токсином (который может выдерживать 126°C в течение 90 минут), 

предварительно сформованным в пище. 
1
Симптомы, включая тошноту и рвоту, возникают в 

первые несколько часов после приема инкруминированной пищи с последующей диареей в 

некоторых случаях. Другим видом отравления является диарея, которая характеризуется 

водянистой диареей, связанной с абдоминальной болью. Этот тип похож на болезнь, вызванную 

Clostridium perfringens, в которой токсины продуцируются в кишечнике через глотаемые споры 

или вегетативные клетки. Болезни этих двух видов пищевого отравления обычно лёгкие и длятся 

не более 24 часов.
2,3

 

Campylobacter spp. 

5. Campylobacter spp. содержат различные виды и подвиды, из которых наиболее часто 

встречаются при заболеваниях человека C. jejuni и реже C. coli.4,5, e
 Эти и другие 

кампилобактерии широко распространены у большинства теплокровных животных, таких как 

домашняя птица, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и собаки.
5
 C. jejuni имеет очень 

разнообразный охват мест обитания, но преимущественно связан с домашней птицей. C. coli 

преимущественно встречается у свиней.
7
 

6. Вызывающий многие болезни Campylobacter spp. может выдерживать более высокую 

температуру 

роста. C. jejuni и C. coli отличаются от большинства других Campylobacter spp. их высокой 

оптимальной температурой роста (42°C) .
7
 С другой стороны, 

большинство 

Campylobacter spp. предпочитает микроаэробную атмосферу (содержащую 3-10% кислорода) 

для роста.
55

 
6
 
7
 
8

                                            

5 Наиболее распространенными симптомами инфекции Campylobacter являются 

диарея, которая может быть водянистой или липкой, и может содержать кровь, боль в животе, 

лихорадка, головная боль, тошнота и/или рвота. 
5
 Пищевое отравление, вызванное C. jejuni, 

обычно длится 2-10 дней.
2
 

Clostridium perfringens 

6 C. perfringens широко распространено в окружающей среде и часто встречается в 

в кишечнике как человека, так и животных, следовательно, скорее всего, присутствует в пищевых 

продуктах животного происхождения 

и овощах, подверженных воздействию почвы, пыли или фекалий. Организм нередко 



встречается в пище, в частности, припоях.
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9. Организм представляет собой спорообразующую бактерию, которая способна 

образовывать термостойкие споры в неблагоприятных условиях, например в ограниченной 

доступности питательных веществ. Хотя бактерия представляет собой анаэроб, который 

растет в отсутствии кислорода, он может переносить низкий уровень кислорода в течение 

некоторого времени. Организм характеризуется высокой оптимальной температурой роста 

при 43°C, но не может расти при температуре ниже 10°C. Некоторые штаммы могут расти 

очень быстро с удвоением времени меньше, чем десять минут.
8
 

10. Температура приготовления может активировать прорастание споры C. 

perfringens, которая выживает в анаэробных условиях, таких как внутренние полости, рулеты 

мяса, фаршированная домашняя птица или подливки. Затем организм может размножаться в 

области, где уровень кислорода низкий; охлаждение пищи при температуре окружающей 

среды в течение длительного периода времени способствует быстрому размножению 

бактерий. 
8
. Потребление пищи, содержащей большое количество организмов, позволяет 

достаточному количеству выдержать прохождение через желудок, что впоследствии 

формирует токсичные споры в кишечнике.
2
 Следовательно, продукты, приготовленные 

навалом, особенно приготовленные мясные блюда и блюда из дичи и хранящиеся при 

температуре окружающей среды с большим периодом охлаждения после варки, 

подвергаются высокому риску. 

11. Отравление C. perfringens обычно характеризуется внезапным появлением боли в 

животе, сопровождаемой диареей и тошнотой. 
9
 Болезнь обычно заканчивается в течение 24 

часов, но менее серьезные симптомы могут сохраняться у некоторых людей в течение 1 или 2 

недель. Сообщается о нескольких смертельных случаях в результате обезвоживания и других 

осложнений.
2
 

Escherichia coli O157 (и другие продуцирующие токсины Шига E. coli (STEC)) 

12. Продуцирующая шега-токсин E. coli (STEC) представляет собой группу E. coli, 

которая продуцирует один или несколько вероцитотоксинов (VT), также известных как 

сигаподобные токсины. Эта группа бактерий также называется 

вероцитотоксин-продуцирующей E. coli (VTEC) .
10

 STEC передается людям главным 

образом за счет потребления зараженных продуктов, таких как сырые мясные продукты, 

загрязненные фрукты и овощи и через прямой контакт с животными и их окружающей 

средой. Также может происходить прямая передача от человека к человеку через 
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перорально-фекальный маршрут
9

 гемолитический уремический синдром (HUS) у людей. 

Другие не-O157-серогруппы, включая O26, O91, O103, O104, O111, O113, O117, O118, O121, 

O128 и O145, были связаны со случайными вспышками заболеваний человека, а другие могут 

быть связаны со спорадическими случаями.
11 

14. Болезнь, вызванная инфекцией STEC, обычно проявляется в виде диареи, часто 

кровавой, боли в животе и рвоте. В серьезных случаях инфекция может привести к синдрому 

Гассера, который является типом почечной недостаточности. Симптомы синдрома Гассера 

варьируются в зависимости от здоровья пациента и степени заражения. Заразиться могут люди 

любого возраста. У очень маленьких детей и пожилых людей чаще развивается тяжелая болезнь, 

но даже здоровые дети старшего возраста и молодые люди могут серьезно пострадать. 
10

 

15. В целом, серогруппа не-O157 менее подвержена серьезным заболеваниям, чем E. coli 

O157: H7; однако некоторые не-O157 STEC-серогруппы могут вызывать самые тяжелые 

проявления STEC-болезни. 
10

 

Listeria monocytogenes 

16. Listeria monocytogenes повсеместно обнаруживается в окружающей среде, особенно в 

почве, растительности, кормах для животных, а также в фекалиях человека и животных. Такая 

бактерия может выжить и размножаться при температуре до 0°C, но ее можно легко уничтожить 

при нормальной температуре готовки. Условия рН, которые варьируются от 4,4-9,4, и активность 

воды, которая равна или превышает 0,92, могут поддерживать рост L. Monocytogen 12
. Однако 

комбинация факторов (рН, активность воды) также может контролировать рост L. monocytogenes 

в пищевых продуктах.
13

 Потребление зараженной Listeria пищи может привести к развитию 

заболевания, называемого листериозом. 

17. Готовые к употреблению продукты с длительным сроком хранения при охлаждении, 

такие как мягкие сыры и готовая к употреблению домашняя птица и мясо, представляют 

наибольший риск, поскольку L. monocytogenes может вырасти до значительных количеств при 

холодных температурах при достаточном времени.
14,15

 Однако рост L. monocytogenes не 

поддерживается в условиях замораживания. 

                                            

9 E. coli O157:H7 является преобладающим серотипом в патогенном подмножестве 

STEC, обозначаемом энтерогеморрагической E. coli (EHEC). Обозначение основано на их 

способности  вызывать и стирание повреждений в эпителиальных клетках кишечника и 

прикрепляться к ним, а также же на их способности вызывать геморрагический колит 

(кровавую диарею) и опасное для жизни осложнение 
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18. Листериоз пищевого происхождения является относительно редким, но серьезным 

заболеванием с высокими уровнями летальности (20-30%). 
12

 Листерия преимущественно 

затрагивает плоды и новорожденных, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, таких 

как больных СПИДом, сахарным диабетом или раком 
16

 . Человек с листериозом обычно страдает 

от лихорадки, головной боли, а иногда и желудочно-кишечных симптомов, таких как тошнота, 

рвота и диарея. Асимптоматическая инфекция, вероятно, встречается у большинства людей. 

Однако серьезные инфекции L. monocytogenes
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проявляются при менингите и септицемии 
17

 . Несмотря на то, что симптомы могут быть 

относительно лёгкиии у матерей, прохождение L. monocytogenes через плаценту может 

вызывать выкидыш или мертворождение или рождение ребёнка с септицемией и 

менингитом.
2
 

Salmonella spp. 

19. Сальмонеллы - это бактерии, обнаруженные в кишечном тракте человека и 

животных. Было идентифицировано более 2500 серотипов сальмонеллы и Salmonella 

Enteritidis, за которыми следует Salmonella Typhimurium, являющиеся наиболее часто 

выделяющимися серотипами в Гонконге. 

20. Пища может быть заражена сальмонеллами в фекалиях животных, и при 

дальнейшей обработке и подготовке может произойти перекрестное загрязнение. 

Сальмонеллы могут выжить в окружающей среде и оборудовании предприятий пищевой 

промышленности. Сальмонеллы находятся в кишечном тракте и просачиваются в фекалиях 

инфицированных животных и людей. Многие продукты, особенно животного 

происхождения, и те, которые подвержены загрязнению сточных вод, были выявлены 

переносчиками этих патогенов.
18

 

21. Дичи и продуктов из неё, и обычно связаны с сальмонеллой, кроме того, эти 

бактерии также можно найти в яйцах. Яйца могут быть заражены двумя различными путями: 

вертикальная передача через яичник или трансоварную или горизонтальную передачу через 

оболочку или транс-оболочку 
19

 . Через вертикальную передачу бактерии вводятся из 

зараженных репродуктивных тканей в яйца до образования оболочки. Горизонтальная 

передача обычно происходит от фекального загрязнения на яичной скорлупе, поскольку 

яйца высвобождаются через клоаку, где также происходит выделение фекалий. Он также 

включает загрязнение через экологические векторы, таких как фермеров, домашних 

животных и грызунов. В подходящих условиях бактерии на скорлупе могут перемещаться 

через оболочку в содержимое яйца. 
201011

 приматов. Люди, которые едят пищу или пьют воду, 

                                            

10 Энтеральная лихорадка (также известная как брюшной тиф) - болезнь, вызванная 

S. Typhi и S. Paratyphi типа A, B и C.
21

 Симптомы тифозной лихорадки включают высокую 

температуру, диарею или запор, головную боль и иногда сыпь.
2
 Это может быть осложнено 

кровотечением и перфорацией кишечника, нарушением сознания и даже смертью при 

отсутствии лечения. С другой стороны, симптомы нетифоидного сальмонеллеза, вызванного 

серотипами, отличными от S. Typhi и S. Paratyphi, включают тошноту, рвоту, боли в животе, 

диарею, лихорадку, головную боль 
2
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зараженную Shigella, могут заболевать бациллярной дизентерией (шигеллезом). Кроме того, 

бактерии могут распространяться от человека к человеку физическим контактом. Загрязнение 

обработчиком пищевых продуктов является одним из основных источников, и продукты питания 

также могут заражаться мухами, переносящми сточные воды или фекалии. 

24. Тяжесть болезней зависит от носителя и типа Шигеллы. Болезнь характеризуется 

внезапным началом лихорадки, диареей с судорогами в животе и тошнотой или рвотой. Стул 

может содержать кровь и слизь (дизентерия). Могут возникнуть лёгкие и бессимптомные 

заболевания. Осложнения включают токсическое расширение толстой кишки и острое 

заболевание почек. Shigella dysenteriae 1 типа вызывает особую обеспокоенность в 

развивающихся странах, где она распространяется в эпидемиях и часто связана с серьезными 

заболеваниями и осложнениями. Показатели смертности от болезни достигали 20% среди 

случаев в госпиталях.
22

 На местном уровне наиболее распространенными видами, выделенными 

у пациентов, является S. sonnei.23
 

Staphylococcus aureus 

25. Staphylococcus aureus - это бактерия, которая обычно присутствует в носовых 

проходах человека, горле, волосах и коже, не вызывая никакого дискомфорта. Он обладает 

способностью продуцировать несколько энтеротоксинов, которые отвечают за пищевое 

отравление. Температурный диапазон для образования бактерий бактерий составляет от 10°C до 

45°C и оптимальный диапазон - при температуре от 35°C до 40°C. Следовательно, нормальная 

температура охлаждения может ограничить образование токсина. С другой стороны, S. aureus 

является солеустойчивым микроорганизмом и растет при активности воды до 0,85, что 

соответствует содержанию соли около 25% в весовом отношении. Следовательно, он может 

расти лучше, чем другие бактерии в солесодержащих продуктах или продуктах с низкой водной 

активностью.
24

 

26. Несмотря на то, что большинство случаев заражения вызвано S. aureus, другие 

коагулазоположительные виды Staphylococcus, такие как S. intermedius, могут также 

продуцировать энтеротоксины, которые вызывают пищевое отравление.
25

 Бактерия может быть 

уничтожена обычными процедурами приготовления или пастеризацией, тогда как токсины более 

устойчивы к теплу; они могут выжить в пище, вызывающей пищевое отравление.
24

 

27. Наиболее распространенным способом заражения пищи является контакт с руками 

обработчиков пищевых продуктов, особенно в тех случаях, когда пища обрабатывается после 

приготовления. Длительное хранение без охлаждения позволяет бактериям расти и образовывать 

                                                                                                                                  
Shigella spp. 
11 Бактерии Shigella встречаются естественным образом в кишечных трактах человека, 
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токсины. Так как токсины являются термостабильными, инкриминированная пища может также 

вызвать пищевое отравление, даже если она подвергается дальнейшей термообработке. 

28. Основными симптомами отравления Staphylococcus aureus являются тошнота, рвота, 

боли в животе и прострация, часто сопровождающиеся поносом, а иногда и лихорадкой. В 

тяжелых случаях пациенты могут испытывать головную боль, судороги мышц, обезвоживание и 

потерю электролитов вместе со слабостью и низким кровяным давлением или шоком. Пациенты 

обычно восстанавливаются в течение двух дней, но иногда период восстановления может дольше 

в тяжелых случаях, которые могут требовать госпитализации.
26

 

Vibrio parahaemolyticus 

29. Vibrio parahaemolyticus, как и другие виды Vibrio, встречается естественным 

образом в морских, прибрежных и эстуарных (солоноватых) средах. Бактерия характеризуется 

быстрым ростом при благоприятных условиях.
27

 

30. Сырые, частично обработанные и повторно обработанные продукты из 

морепродуктов связаны с болезнями пищевого происхождения, вызванными V parahaemolyticus. 

Эти морепродукты или продукты из них включают раков, омаров, креветок, рыбных шаров, 

моллюсков с вареным прибоем, жареную скумбрию, мидий, тунец, салат из морепродуктов, 

сырых устриц и моллюсков.
27

 

31. Кроме того, продукты из морепродуктов без надлежащего хранения в летние месяцы 

подвержены более высокому риску. Существует корреляция между вероятностью заражения и 

более теплыми месяцами года. 
2
 Загрязнение V. parahaemolyticus будет размножаться на 

морепродуктах без надлежащего охлаждения, что увеличивает вероятность заражения. 

32. Симптомы инфецирования V. parahaemolyticus включают диарею, боли в животе, 

тошноту, рвоту, лихорадку и кровавую диарею. Большинство случаев являются 

самоограничивающимися, однако имеются серьезные случаи, требующие госпитализации.
2
 

Vibrio cholerae 

33. V. cholerae, в отличие от большинства других Vibrio spp, может выжить в 

пресноводной среде. Он является коренным для свежей и солоноватой водной среды во всем 

мире. Среди более чем 200 O-серогрупп V. cholerae штаммы, относящиеся к серотипам O1 и 

O139, как правило, обладают геном ctx и продуцируют холерный токсин (CT) и отвечают за 

эпидемическую холеру. Ингридированные бактерии могут прикрепляться к тонкому кишечнику 

и производить CT, что приводит к водянистой диарее, связанной с холерой. Эпидемическая 
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холера ограничена главным образом развивающимися странами с теплым климатом. Некоторые 

штаммы, принадлежащие к серогруппам O, отличные от O1 и O139 (называемые не-O1 / 

не-O139), могут приводить к диарее, связанной с пищевыми продуктами, более мягкой, чем 

холера.
27

 

34. Холера является исключительно человеческим заболеванием, когда загрязнение 

фекалиями у инфицированного человека является основной причиной заражения эпидемиями 

холеры. Загрязнение среды производства продуктов питания (включая аквакультурные пруды) 

фекалиями может косвенно вводить бактерию в продукты. Морепродукты, в том числе 

двустворчатые моллюски, ракообразные и рыба, чаще всего инкриминируются в случаях, связанных 

с холерой, во многих странах.
27

 

35. Общие симптомы холеры могут варьироваться от легкой, водянистой диареи до острой 

диареи, с характерными рисовым водянистым стулом. Другие симптомы включают рвоту и 

обезвоживание; после тяжелой потери жидкости и электролита может произойти смерть.
2
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Приложение II: Рекомендации по выбору плана отбора проб  

для микробиологического анализа 

План отбора проб 

План отбора проб - это систематический способ оценки микробиологического 

качества партий продуктов питания. «Партия» относится к партии продуктов, 

произведенных в тех же условиях в одно и то же время. Во время выборки образцы 

должны быть взяты из партии независимо друг от друга и случайным образом. 

При разработке плана выборочного контроля необходимо учитывать ряд факторов, 

включая свойства продуктов питания, производственные процессы, условия хранения 

конечных продуктов, связанные с ними риски, целевых потребителей и практические 

ограничения. Каждый пищевой продукт следует рассматривать индивидуально. 

Комплексный план выборки включает в себя следующие элементы: 

(a) Микроб или группа микробов, вызывающих обеспокоенность или интерес; 

(b) Количество образцов, подлежащих тестированию (n); 

(c) Метод(ы) тестирования; 

(d) Микробиологический предел(ы), m & M 

• Допустимый (< m) 

• На грани допустимости (> m и <M) 

• Недопустимый (> M); 

(e) Количество образцов, попадающих в каждую категорию микробиологических 

пределов (то есть допустимых приемлемых/ на грани допустимости 

/недопустимых). 

Типы плана выборки 

В пищевой микробиологии обычно используются два типа планов выборки, а 

именно двухклассный и трёхклассные планы принятия.  
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Двухклассовый план принятия:  

В соответствии с этим планом образец (образцы) берутся из партии и тестируются. 

Поскольку в этом плане задействован только один микробиологический предел «m», 

можно идентифицировать два класса атрибутов: <m & m. Максимально допустимое 

количество образца (ов), которые показали неудовлетворительные результаты при 

испытании, представлено знаком «c». Партия будет принята или отклонена, как показано 

на следующей диаграмме: 

Трёхклассовый план принятия: 

Для трёхклассового плана принятия установлены два микробиологических предела: 

m & M. Микробиологический предел «m» обычно отражает верхний предел хорошей 

производственной практики (GMP). Критерий «М» обозначает предел, за которым 

уровень загрязнения является опасным или недопустимым. Участок будет принят или 

отклонен, как показано на следующей диаграмме:  

Исследуются N 

выборок из партии 

Все образцы ≤ m 

≤ из n выборок > m 

<c из n выборок > m 

Принятие партии 

Отклонение партии 
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План отбора образцов 

В целом, двухклассовый план принятия предпочтительнее, когда организм, 

вызывающий беспокойство, не допускается в образце пищи. Если количество микробов в 

единице объема допустимо, обычно применяется трёхклассовый план принятия. 

Следующее дерево решений показывает, как выбрать подходящий план выборки для 

конкретного приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Организм в 

беспокойстве 

Измеряется путем 

подсчета или анализа 

концентрации 

трёхклассовый план 

принятия. 

двухклассовый план 

принятия. 

c > 0 c=0 

Измеряется 

по наличию 

или 

отсутствию 

(+/-) тестов 

 

Принять 

присутствие 

этого 

организма в 

пище? 
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Примечания: Продовольственные пробы регулярно 

принимаются Центром по 

Безопасности пищевых продуктов (CFS) для 

микробиологического анализа. Присутствие микроорганизмов, 

обнаруженных в любом из взятых образцов пищи, не может 

превышать микробиологические пределы, как это предписывает 

законодательство, и не должно превышать уровень 

микробиологических рекомендаций, принятый CFS. Рынок 

торговли продуктами питания может принять подходящий план 

отбора проб, как описано в «Руководстве по плану отбора проб 

для микробиологического анализа» для контроля за 

безопасностью и качеством их пищевых продуктов. 

Для повышения безопасности пищевых продуктов и улучшения их качества 

следует принять более строгие микробиологические пределы (путем уменьшения 

значений m и/или M). Изменяя значение(я) c и/или n, можно также настроить жесткость 

плана выборки. 

Международное развитие плана выборки 

В 1981 году Комиссия Codex Alimentarius приняла общий подход к плану отбора 

проб, разработанный международным комитетом по микробиологической спецификации 

для пищевых продуктов (ICMSF). План отбора проб ICMSF рекомендуется и используется 

международными органами, органами питания в некоторых странах и некоторыми 

международными производителями продуктов питания. 

Подробные сведения о принципе и применении плана отбора ICMSF см. В 

публикациях ICMSF - 

Микроорганизмы в пищевых продуктах 2, отбор проб для 

микробиологического анализа: Принципы и конкретное применение 

(2-
е 

издание, 1986) и Микроорганизмы в продуктах питания 7: 

Микробиологическое тестирование в управлении безопасностью 

пищевых продуктов (2002).





 

 

Департаментом 
гигиены пищевых 
продуктов и 
окружающей среды 


